
ПЛАН 
совместных мероприятий с Региональным отделением 

Ассоциации юристов России по Карачаево-Черкесской Республике по правовому
 просвещению населения Карачаево-Черкесской Республики

Во  многих  странах  мира  активно  действуют  ассоциации  и  Союзы  юристов,  которые  обладают  большим  общественным  и 
политическим авторитетом, оказывают значительное влияние на формирование государственной политики и правовой культуры граждан. В 
Российской Федерации создана и функционирует правовая система, гарантирующая получение квалифицированной юридической помощи. 
В  то  же  время  предусмотренные  федеральным  законодательством  случаи  оказания  бесплатной  юридической  помощи  не  покрывают 
современных общественных потребностей. 

Необходимо  привлекать  широкую  юридическую  общественность  к  участию  в  правовых,  гуманитарных  и  иных  проектах  и 
программах;  развивать  всестороннее  сотрудничество  между  юристами,  укреплять  связи  между  юридической  наукой,  образованием  и 
практикой;  содействовать  повышению  престижа  юридических  профессий  в  Российской  Федерации,  воспитанию  юристов  в  духе 
неукоснительного соблюдения положений закона, норм профессиональной этики.

Является  очевидным,  что  на  современном  этапе  развития  России  необходимо  активно  решать  провозглашенную  Президентом 
Российской Федерации задачу по борьбе с правовым нигилизмом и коррупцией. 

Управлением  принято  решение  уделить  особое  внимание  работе  по  взаимодействию  с  Региональным  отделением  Ассоциации 
юристов  России  по  Карачаево-Черкесской  Республике  в  части  правового  просвещения  населения  республики,  привлечь  к  совместной 
деятельности органы власти, органы местного самоуправления, адвокатское и нотариальное сообщества, представителей студенчества. 

В этой связи, Управлением планируется осуществить следующие мероприятия:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители Отметка об 
исполнении

I. Оказание бесплатной правовой помощи
1.1. Координация совместной деятельности по оказанию 

бесплатной  правовой  помощи  гражданам  с  органами 
государственной  власти  Карачаево-Черкесской 
Республики,  органами  местного  самоуправления, 
общественными  организациями  и  высшими  учебными 
заведениями

До 31.1.2011 Заместитель 
начальника 
Управления



1.2 В  целях  обеспечения  наибольшей  эффективности 
деятельности при проведении выездных консультаций – 
«Дней  юстиции»,  определить  круг  вопросов,  по 
которым  осуществляется  правовое  консультирование 
посредством  направления  запросов  главам  органов 
местного  самоуправления  и  проведение 
социологического опроса с привлечением нотариусов и 
органов ЗАГС  

До 10 мая 2011 Отдел по контролю и 
надзору в сфере 

адвокатуры, 
нотариата, ГРАГС

1.3       Организация и проведение выездных юридических 
консультаций- «Дней юстиции» для граждан Карачаево-
Черкесской  Республики  с  участием  сотрудников 
различных  ведомств,  в  следующих  муниципальных 
районах:

- Урупский;
-Зеленчукский;
- Карачаевский; 
- Прикубанский;
-Адыге-Хабльский;
- Хабезский;

- Малокарачаевский.

Май
Июнь
Июль

Август
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Структурные 
подразделения 
Управления, 

представители 
Адвокатской, 

Нотариальной палат 
Республики, 

представители 
регионального 

отделения 
«Ассоциация 

юристов»
1.4 Размещать  информацию  о  проведении  выездных 

встреч  –  Дней  юстиции  по  оказанию  бесплатной 
юридической помощи в СМИ

За 10 дней до 
проведения встреч

Отдел по делам 
некоммерческих 

организаций

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители Отметка об 
исполнении

1.5 Подготовить  и  направить  информационные 
материалы по  актуальным  вопросам  правоприменения 
для  размещения  в  студенческой  газете,  выпускаемой 
при юридической клинике Северо-Кавказского филиала 
ГОУ  ВПО  «Саратовская  государственная  академия 
права»

Ежеквартально по 
одному материалу

Структурные 
подразделения 

Управления
Адвокатская и 

Нотариальная палаты 

1.6 Подготовить  и  направить  для  опубликования  в Ежеквартально Отдел 



региональных  СМИ  обзор  нового  в  региональном  и 
федеральном законодательстве

законодательства 
субъекта Российской 
Федерации, ведения 

федерального регистра 
и регистрации уставов 

муниципальных 
образований

1.7 Организовать  и  провести  работу  по  правовому 
просвещению детей в муниципальных образовательных 
учреждениях г. Черкесска

Октябрь
Ноябрь

Структурные 
подразделения 
Управления, 

Представители 
Адвокатской и 

Нотариальной палат   
члены регионального 

отделения 
«Ассоциации 

юристов»
1.7 Ведение  он-лайн  правовых  консультаций  в  рамках 

Интернет-сайта  Управления  с  привлечением 
специалистов различных ведомств

В рабочем режиме Помощник 
руководителя 
Управления,

 отдел по обеспечению 
деятельности

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители Отметка об 
исполнении

1.8 Разместить  в  СМИ  объявление  о  возможности 
получения  правовой  помощи  на  Интернет-сайте 
Управления в режиме on-line

До 10 мая 2011 Помощник 
руководителя 
Управления, 

отдел по обеспечению 
деятельности

1.9 Подготовить  и  распространить  информационные 
буклеты  о  месте  нахождения  органов 

До 01 июня 2011 Отдел по контролю и 
надзору в сфере 



государственной и  муниципальной  власти,  органов 
правосудия,  правоохранительных  органов  Карачаево-
Черкесской Республики.

адвокатуры, 
нотариата, ГРАГС

1.10 Разместить научные работы студентов и аспирантов 
юридических ВУЗов на Итернет-сайте Управления

Ежеквартально по 
одному материалу

Отдел по делам 
некоммерческих 

организаций
1.11 Разработать  график  прямых  телефонных  линий  по 

направления деятельности Управления. 
Информацию  разместить  в  СМИ  и  Интернет-сайте 

Управления

До 01 июня 2011 Помощник 
руководителя 
Управления

1.12 Подвести  итоги  деятельности  по  организации  и 
проведению «Дней юстиции», бесплатной юридической 
помощи гражданам.

Информацию разместить в СМИ и на Интернет-сайте 
Управления.

ежеквартально Заместитель 
начальника 

Управления, 
Отдел по делам 
некоммерческих 

организаций
1.13 Организовать  распространение  среди  населения 

брошур по правовому  просвещению граждан  «Все о 
социальных  пособиях»,  «Защита  прав 
налогоплательщика», « Что такое коррупция и как с ней 
бороться», « Как гражданину защитить свои  трудовые 
права»

Весь период Отдел обеспечения 
деятельности 
Управления, 
Региональное 

отделение 
«Ассоциации юристов 

России»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители Отметка об 
исполнении

1.14 Организовать  прием  населения  по  оказанию 
бесплатной  юридической  помощи  в  общественных 
приемных  регионального  отделения   политической 
партии « Единая Россия»    

по отдельному графику Структурные 
подразделения 
Управления, 

Представители 
Адвокатской и 

Нотариальной палат   
члены регионального 



отделения 
«Ассоциации юристов

1.15 Разработать на Интернет-сайте Управления рубрику 
«Взаимодействие с Ассоциацией юристов»

До 01 мая 2011 Отдел по обеспечению 
деятельности

2. Проведение мероприятий, посвященных празднованию профессионального праздника «День юриста»
2.1 Провести  конкурс  студенческих  работ  по  правовой 

тематике  среди  юридических  факультетов  ВУЗов 
Карачаево-Черкесской Республики.
Работы  победителей  разместить  на  Интернет-сайте 
Управления

До 01.11.2011 Отдел 
законодательства 

субъекта Российской 
Федерации, ведения 

федерального регистра 
и регистрации уставов 

муниципальных 
образований
Отдел НКО

2.2 В  целях  изучения  особенностей  профессии  юриста, 
получения профессиональных навыков организовать и 
провести  деловую  игру  между  студентами 
юридических факультетов ВУЗов 
Информацию  разместить  на  Интернет-сайте 
Управления

До 27.10.2011 Отдел по контролю и 
надзору в сфере 

адвокатуры, 
нотариата, ГРАГС

Отдел по делам 
некоммерческих 

организаций

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители Отметка об 
исполнении

2.3. Провести  встречи  с  учащимися  юридических 
факультетов  ВУЗов (не менее 3х)  в целях правового 
просвещения   

До 18.10.2011 Структурные 
подразделения 
Управления, 

представители 
Адвокатской и 

Нотариальной палаты, 
члены регионального 



отделения 
«Ассоциация 

юристов»
2.4 Провести встречи в трудовых коллективах(не менее 3х) 

в целях правового просвещения   
До 10.11.2011 Структурные 

подразделения 
Управления, 

представители 
Адвокатской и 

Нотариальной палаты, 
члены регионального 

отделения 
«Ассоциация 

юристов»
2.5 Провести научно-практическую конференцию на тему: 

«Медиация  -  как  альтернативный  способ 
урегулирования  споров»  с  привлечением   судебных 
органов

28.11.2011 Структурные 
подразделения 
Управления, 

представители 
Адвокатской и 

Нотариальной палаты, 
члены регионального 

отделения 
«Ассоциация 

юристов»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители Отметка об 
исполнении

2.6. Провести  «круглый  стол»  на  тему: «Актуальные 
вопросы  оказания  квалифицированной  юридической 
помощи  населению»  с  привлечением  представителей 
органов  власти  судебных  органов,  общественных 
организаций, учебных заведений.

30.11.2011 Структурные 
подразделения 

Управления 
представители 
Адвокатской и 

Нотариальной палаты, 
члены регионального 



отделения 
«Ассоциация 

юристов» 
2.7. Организовать чествование ветеранов юстиции До 01.12.2011 Отдел 

законодательства 
субъекта Российской 
Федерации, ведения 

федерального регистра 
и регистрации уставов 

муниципальных 
образований

2.8 Провести  торжественное  мероприятие,  посвященное 
празднованию  профессионального  праздника  «День 
юриста»

2.12.2011

2.9 Информацию о проведенных мероприятиях разместить 
на Интернет-сайте Управления

До 03.12.2011 Отдел по контролю и 
надзору в сфере 

адвокатуры, 
нотариата, ГРАГС

Отдел по делам 
некоммерческих 

организаций

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители Отметка об 
исполнении

III. проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Конституции
3.1 Провести конкурс сочинений среди учащихся средних 

общеобразовательных  учреждений   г.  Черкесска  на 
тему: «Я патриот своей Родины». 
Информацию  о  результатах  разместить  на  Интернет 
сайте Управления.

До 12.12.2011 Отдел 
законодательства 

субъекта Российской 
Федерации, ведения 

федерального регистра 



и регистрации уставов 
муниципальных 

образований

4. Внести  предложения  в  План  взаимодействия   с 
региональным  отделением  Общероссийской 
общественной  организации  «Ассоциация  юристов 
России» на 2012 год
   

До 23.12.2011 Структурные 
подразделения 

Управления 
представители 
Адвокатской и 

Нотариальной палаты, 
члены регионального 

отделения 
«Ассоциация 

юристов»
5. Подготовить, согласовать и опубликовать на Интернет 

сайте  Управления  План  взаимодействия   с 
региональным  отделением  Общероссийской 
общественной  организации  «Ассоциация  юристов 
России» на 2012 год

До 30.12.2011 Заместитель 
   начальника 
Управления 
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